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К ребятне в Михайловскую общеобразо-
вательную школу с поздравлениями приехал 
Глава Железногорского района Александр 
Фролков. Школьный двор в убранстве, за-
литый ласковым солнечным светом, готов к 
предстоящему торжественному моменту. Зву-
чат фанфары и ведущие объявляют начало 
праздника. На свою первую торжественную 

линейку под громкие аплодисменты 
присутствующих  со своими учителя-
ми  Жанной Анатольевной Ермаковой 
и Еленой Анатольевной Семисало-
вой шагают двадцать первоклашек. И 
пусть они чуточку смущаются, но на 
их лицах радостные улыбки и ощуще-
ние большого и значимого события в 
их жизни.

И пусть на торжественной линейке 
только первачки и учащиеся выпуск-
ных классов, но от этого праздник не 
перестаёт быть менее торжественным. 
Учеников и педагогический коллектив 
с началом нового учебного года по-
здравляет директор слободской шко-
лы Елена Владимировна Закурина.

Со словами напутствия перво-
клашкам и пожеланиями успехов 
в учёбе ученикам старших классов 
обращается Глава Железногорского 
района Александр Фролков. Алек-
сандр Дмитриевич поздравляет с 
Днём знаний педагогический коллек-
тив школы, желает им благодарных 
воспитанников, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и новых 
творческих удач в воспитании под-
растающего поколения – будущего 
великой России. 

От Администрации Железногорско-
го района Александр Фролков  и почёт-
ные гости вручают первоклашкам па-
мятные подарки. 

Поздравления с праздником Перво-
го звонка звучат и от главы Михайлов-
ского сельсовета Виктора Крюкова. С 
ответным словом быть прилежными в 
учёбе, примерными  и слушаться стар-
ших выступают первоклашки. Гости и 
присутствующие, умилённые искрен-
ностью и непосредственностью пер-

вачков, дружно и громко им аплодируют. В 
ходе праздника появляются и сказочные герои 
– старуха Шапокляк. Но малыши не поддают-
ся на её хитрости, прощают за все проделки и 
берут с собой в удивительную страну знаний, 
чтобы вместе открывать наш удивительный и 
прекрасный мир.

Поздравили первоклашек и старшеклассни-
ки. Наступает торжественный момент. Право 
дать первый звонок 2020-2021 учебного года 
предоставляется первокласснице Ксении Ро-
киной и ученицам 11 класса Троицкой Кри-
стине и Дегтярёвой Карине. Звучно и звонко 
звенит первый звонок, давая старт новому 
учебному году. Первоклашки в сопровождении 
старшеклассников идут на первый в своей жиз-
ни урок. Доброго пути вам, первоклашки, по 
бескрайним, трудным, но увлекательным доро-
гам огромной, волшебной Страны Знаний!

Юрий Конош
(Продолжение читайте на стр. 7) 

ПРАЗДНИК — ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ
1 СЕНТЯБРЯ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК  ВЕСЕЛО И ЗВОНКО ПРОЗВУЧАЛ 

ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА. И ПУСТЬ В ЭТОМ 
ГОДУ ОН ПРОШЁЛ НЕМНОГО НЕОБЫЧНО, НО ПРЕКРАСНЫЙ 
ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ЗНАНИЙ БЫЛ ТОРЖЕСТВЕННЫМ, 
СВЕТЛЫМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ.
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СОВЕЩАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Начав совещание, Глава района поблагодарил 
всех присутствующих за успешную работу по ор-
ганизации и проведению Всероссийского голосо-
вания по внесению поправок в Конституцию РФ 
1 июля 2020 года. Александр Фролков отметил 
высокую явку населения на участки для голосова-
ния в населённых пунктах Железногорья, чёткую 
и слаженную работу всех участвующих в прове-
дении плебисцита.  В торжественной обстановке 
Александр Дмитриевич вручил Благодарности 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
30 АВГУСТА 2020 ГОДА В ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ФРОЛКОВ ПРОВЁЛ  РА-

БОЧЕЕ  СОВЕЩАНИЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ, ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ, ЧЛЕНАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос от-
сыпки кварцитным щебнем пирсов водоёмов и 
дорог, ведущих к ним в населенных пунктах Же-
лезногорья. Также был обсуждён вопрос органи-
зации и проведения 3 сентября в Михайловской 
СОШ Всероссийской акции «Диктант Победы». 
Заместитель главы Железногорского района 
Геннадий Александров призвал глав муници-
пальных образований принять в этом мероприя-
тии активное участие.

Юрий Конош

Главы района председателю Территориальной из-
бирательной комиссии Галине Капустиной, пред-
седателям участковых избирательных комиссий и 
главам муниципальных  образований.

Затем в рабочем порядке был рассмотрен 
вопрос проведения в Железногорье переписи 
населения. Людмила Чижикова осветила ход 
подготовки в районе этого важного меропри-
ятия, акцентировала внимание на тех пробле-
мах, которые сегодня имеют место. Создаёт 
трудности неустойчивая робота интернета в 
отдалённых посёлках или полное его отсут-
ствие. Людмила Николаевна  проинформиро-
вала, какие меры принимаются в этом плане 
и в чём нужна помощь и поддержка районной 
администрации. Глава района заверил, что ор-
ганизаторам  переписи будет оказана всесто-
ронняя помощь и поддержка.

25 августа в Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монастыре в Мо-
скве прошло заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви. Как сообщает 
пресс-служба Курской епархии, на заседании 
говорили в том числе о замещении вдовствую-
щей кафедры Железногорской епархии (в связи 
с кончиной епископа Железногорского и Льгов-
ского Вениамина).

Синод принял решение, что управлять Же-
лезногорской епархией будет епископ Щигров-

НОВЫЙ ГЛАВА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

ский и Мантуровский Паисий - с поручением 
ему временного управления также Щигровской 
епархией.

31 августа епископ Железногорский и Льгов-
ский Паисий совершил литургию и молебен во 
Всесвятском храме города Железногорска – 
впервые на его новой кафедре. Жители города и 
района встретили владыку очень радушно. Епи-
скоп пообещал приложить все усилия к тому, 
чтобы Железногорская епархия преуспевала в 
своих благих делах.
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АКЦИЯ

ПОМОЩЬ COVID — 19

Для привлечения внима-
ния участников дорожного 
движения к проблеме дет-
ского и юношеского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма автоинспекторы призвали 
водителей соблюдать Прави-
ла дорожного движения, тре-
бования дорожных знаков, 
быть более внимательными 
и бдительными, снижать ско-
рость перед пешеходными 
переходами вблизи образова-

тельных органи-
заций. Волонтеры 
Железногорского 
района вручили 
автомобилистам 
информационные 
листовки с при-
зывом быть пре-
дельно острож-
ными во время 
движения.

Не остались 
без внимания 
юные участники 

дорожного движения: с ними 
провели разъяснительные 
беседы по неукоснительно-
му соблюдению ПДД и обя-
зательному использованию 
световозвращающих элемен-
тов на одежде в темное время 
суток.

За 7 месяцев текущего 
года в регионе произошло 99 
ДТП с участием детей, в ко-
торых 104 ребенка получили 
ранения. По статистике коли-
чество дорожных происше-

ствий резко увеличива-
ется в августе-сентябре, 
когда дети и подростки 
возвращаются к местам 
проживания после лет-
него отдыха, успев отвы-
кнуть от интенсивного 
движения транспорта.

Акция «Внимание: 
дети!» продлится до 6 
сентября.

Консультант по делам 
молодежи Вита Лапина

Пожилые граждане заслуживают общей 
заботы и уважения, представляют немалую 
ценность для общества и его успешного раз-
вития.

Помощь и поддержка в старости пожилым 
людям крайне необходима. В этот период они 
сталкиваются с беспомощностью, отчаянием 
и психологическим дискомфортом. Особенно 
остро это касается одиноких граждан, кото-
рые часто не способны взять на себя бытовые 
заботы. Многие испытывают психологиче-
ский страх перед казёнными условиями ста-
ционарных учреждений.

Альтернативным решением послужило 
создание приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, организацией 
которых занимается Железногорский ме-
жрайонный комплексный центр социального 
обслуживания населения (закон Курской об-
ласти №12-ЗКО от 01.02.2012г).

Приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов – это форма жизнеу-
стройства и социальной поддержки граждан, 

представляющая собой совместное прожива-
ние лица, нуждающегося в социальной под-
держке, и лица, изъявившего желание орга-
низовать приемную семью. Основные задачи 
этого вида социального обслуживания - со-
здание семейного окружения для гражданина 
и оказание социально-бытовых услуг. Прием-
ная семья позволяет поддерживать традиции 
семейной заботы о старшем поколении, под-
нять статус пожилых людей в семье и в обще-
стве в целом. 

Приемная семья принимает на себя обя-
зательства по содержанию и обеспечению 
пожилого человека необходимым уходом, пи-
танием, лекарственными средствами, предме-
тами повседневного спроса, оказанию довра-
чебной медицинской помощи, медицинскому 
сопровождению, организует общий быт, досуг 
на основе взаимоуважения, создавая благо-
приятный психологический климат.

Помимо этого, у пожилого человека не 
будет страха перед одиночеством, появится 
возможность общения, оказания посильной 

помощи и передачи накопленного жизнен-
ного опыта другим членам семьи.

Стоит отметить, что лицу, изъявившему 
желание организовать приемную семью, из 
средств областного бюджета ежемесячно 
выплачивается денежное вознаграждение.

Гражданин, желающий организовать 
приемную семью, может обратиться  в 
ОБУСО «Железногорский МКЦСОН» по 
адресу: сл. Михайловка, ул. Строитель-
ная, дом 7А, тел. 8 (47148) 5-45-64.

Специалист по социальной работе
Л.Ю. Климушкина

В нашем регионе ее ожидают к октябрю, сообщил 
заместитель губернатора Курской области Андрей Бе-
лостоцкий в ходе заседания с главными врачами в ре-
жиме видео-конференц-связи.

 «Вакцинация от коронавируса будет носить ис-
ключительно добровольный характер и будет бесплат-
ной. Медицинским работникам всем рекомендую при-
виться. Регион готов к приему вакцины, ведем работу 
с производителями», – сообщил Андрей Викторович.

Мобильное холодильное оборудование для хране-
ния вакцины поступило в лабораторию областного 
кожвендиспансера.

«Эти пять холодильников будут использоваться 
на мобильных комплексах, так мы сможем доставлять 
вакцину для иммунизации населения в районах реги-
она. Еще два стационарных холодильника для хране-
ния получим в ближайшее время», – рассказал глав-
ный врач кожвендиспансера Михаил Лукашов.

 На складе у производителя вакцина от COVID-19 
хранится при температуре -60°C, для транспортиров-
ки достаточно режима в -18°C, отметили специалисты.

МЫ — ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ГРАЖДАНЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА — ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, 
ИМЕЮЩАЯ БОЛЬШОЙ ТРУДОВОЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, МУ-
ДРОСТЬ И ЗНАНИЯ. 

ГОТОВЫ К ПРИЕМУ 
ВАКЦИНЫ

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ ОТ 
COVID-19 В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СО-
СТАВИТ ПОРЯДКА 3,8 ТЫСЯЧИ ДОЗ.

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!» СОТРУДНИКИ 
ОГИБДД МО МВД РОССИИ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ» СОВМЕСТНО С КОНСУЛЬТАН-
ТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И ВОЛОНТЕРАМИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ ПРОВЕЛИ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВСЕ ВМЕСТЕ ЗА БДД».
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

Валентина Ивановна – 
скромная и трудолюбивая 
женщина, родом из дерев-
ни Журавинка Фатежско-
го района. Родилась и вы-
росла Валентина в семье 
рабочих коммунистов, по-
мощников партизан в годы 
Великой Отечественной 
войны. Отцу, Ивану Тимо-
феевичу, приходилось не-
легко – днем он скрывался 
от немцев, которые стояли 
в деревне, и только ночью 
приходил домой. Один из 
полицаев в Журавинке 
работал на Красную Ар-
мию, потому часто говорил 
Ивану Тимофеевичу: «Не 
бойся, пока я здесь – тебя 
никто и тронет».

«Однажды мы с братом 
Славой увидели, как со стороны поля идёт тол-
па людей, - делится воспоминаниями Валентина 
Ивановна. – Испугались, не знали – наши или 
не наши. А это были партизаны. Мама их хорошо 
покормила, снарядила в дорогу, пока они с отцом 
беседовали. О том, что в деревне может находить-
ся отряд, узнал другой полицай, который хотел 
их выдать немцам. Партизанам пришлось проби-
раться через рожь, которая в то время высоко ко-
лосилась – чтобы остаться незамеченными».

Работать Валентина начала будучи 13-лет-
ним подростком, рано стала самостоятельной, 
и потому беззаботной её жизнь не назовёшь. 
Одно время трудилась весовщиком на самоход-
ных комбайнах в колхозе им. Энгельса, много 
лет проработала в животноводстве. Валентина 
Мяськова была одной из лучших телятниц не 
только в своем колхозе, но и в районе. И у неё 
под контролем всегда находилось две группы 

ЧЕСТНАЯ ТРУЖЕНИЦА С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ЖИВЕТ МНОГО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ – ЧЕСТНЫХ И ДОБРО-

СОВЕСТНЫХ ТРУЖЕНИКОВ, НЕ ИЩУЩИХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ И ВЫСОКИХ НАГРАД. ОДНА ИЗ 
ТАКИХ – ВЕТЕРАН ТРУДА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА МЯСЬКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДЕРЕВНИ ФОМИНКА.

телят – это более 60 голов. 
Однажды Валентина спро-
сила у начальницы, почему 
у всех по одной группе, а у 
нее – две, и услышала в от-
вет: «Это потому что ты их 
старательнее всех выхажи-
ваешь – все телята у тебя 
крепкие и здоровые».

Замужем Валенти-
на Ивановна была за 
таким же тружеником 
– Николаем Маркови-
чем. Вместе работали, 
вместе строили дом 
в Фоминке. У четы 
Мяськовых родилось 
три дочери – Галина, 
Лидия и Елена. Боль-
шую помощь в воспи-
тании девочек семье 
оказывали две бабуш-

ки – Фёкла и Марфа. Марфа – свекровь 
Валентины – была доброжелательной и от-
зывчивой женщиной, с которой у невестки 
сложились самые теплые отношения.

В доме Валентины Ивановны – посто-
янно порядок, чистота, уют и какая-то 
особая гостеприимная атмосфера. Лю-
бимых домочадцев она всегда потчевала 
ароматным и мягким домашним хлебом, 
вкусной выпечкой, которую готовила ка-
ждое утро для школьных обедов люби-
мым дочкам. Всегда открытая и привет-
ливая, Валентина Ивановна воспитала 
такими же и детей. Отдавая им без остат-
ка свою любовь и нежность, она получает 
от них взамен такую же долю внимания и 
заботы. Дочери очень дружны и постоян-
но рядом с мамой. Внуки обожают ездить 
к «бабушке Вале в деревню».

Светлая женщина, настоящая сельская труже-
ница, душа которой открыта людям – именно та-
кой все знают Валентину Мяськову. Уважаемая 
Валентина Ивановна, мы желаем Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и оптимизма, чтобы 
Вы всегда оставались настоящим примером несги-
баемой воли и стойкости для молодого поколения! 

Анастасия Скоркина

Двадцатого августа, в начале одиннадцатого 
дня - звонок. Спешу к телефону. Приятный зна-
комый голос.

- Иван Ильич, Вы дома?
- Да, я дома.
- Это Вам звонит Валя Илюхина. Сейчас мы на-

правляемся к Вам в гости, – и с шутливыми нотка-
ми в голосе добавляет: - Накрывайте на стол.

Валя Илюхина знакома мне с момента приоб-
ретения дома в деревне Копенки, а если точнее 
- с февраля 1987 года.

ГОСТИ НЕЖДАННЫЕ, НО ЖЕЛАННЫЕ
Красивая, яркая, статная, 

артистичная. Такой она мне 
встретилась тогда в Копенском 
сельском совете. Я часто встре-
чаю Валентину Николаевну, 
когда прихожу в библиотеку. 
Ветер времени, Слава Богу, 
обходит ее стороной. Не буду 
повторяться. Она в моем пред-
ставлении осталась такой же, 
какой и при первой встрече. 

Я отвечаю:
- Пожалуйста! Гостям 

всегда рад!
Но меня больше озада-

чили такие слова: «Сейчас 
мы». Интересно, с кем и 
сколько, думаю, вас?

Супруга моя - Евдокия 
Никаноровна, услышав раз-
говор, сразу забеспокоилась.

- Как встречать? Что готовить? Успею ли я 
накрыть на стол?

Ждать пришлось недолго.
- О, кого я вижу! Какие люди!
Спешу открывать калитку. Рядом с Валенти-

ной Николаевной вижу улыбающуюся Елену Ва-
лерьевну Гаврюкову - директора Городновского 
ЦДК. Очаровательная молодая дама. Елену Ва-
лерьевну знаю не так давно. При каждой встрече 
она интересуется моим здоровьем и здоровьем 
супруги. И спрашивает об этом так искренне и 

от чистого сердца, и такую дарит на прощание 
улыбку, что я ношу ее в своей душе и остаюсь 
долго под впечатлением встречи. 

Пока мы приветствовали друг друга во дворе 
дома, Евдокия Никаноровна уже успела поста-
вить на стол все для приятной беседы.

Ароматный запах кофе заполнил пространство.
- Прошу дорогих гостей!
С доброй улыбкой приглашает нас в дом Ев-

докия Никаноровна. И тут же Валентина Нико-
лаевна торжественно объявляет.

- Уважаемый Иван Ильич, мы пришли, чтобы вру-
чить Вам удостоверение «Дети войны» и пожелать 
Вам и Вашей супруге здоровья и долгих лет жизни.

Слово «война» сразу всколыхнуло во мне дет-
ские воспоминания о том времени, которое за всю 
жизнь так и осталось щемящей болью в сердце. 
Страх, голод, холод, боль - все это мы пережили во 
время оккупации немецкими фашистами нашего 
Курского края. Мир, только мир, труд и любовь 
должны царить на земле! Ради этого стоит жить. 

Вручая удостоверение, Елена Валерьевна 
сфотографировала нас с супругой на память.

Потчуя гостей, как в народе говорят, «чем Бог 
послал», я попросил на прощание спеть для нас 
песню на их выбор и вкус. Да, талантом наших ми-
лых дам Бог не обидел. Спели прекрасно, от души.

Мы тепло попрощались с нежданными, но таки-
ми желанными гостями и потом долго сидели с су-
пругой за столом молча. Что говорить, было немно-
го грустно, что таким коротким оказался праздник.

Иван Лавренов
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05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. (12+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+).
23.50 Х/ф «Память серд-
ца». (12+).
ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска».
08.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 +100500. (18+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 Драма «Спасти рядово-
го Райана». (США). (16+).
19.00 Триллер «Телепорт». 
(США - Канада). (16+).
20.30 Боевик «Голодные 
игры. Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (12+).
23.00 Боевик «Адрена-
лин». (18+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гонки по 
краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Скетчком «Сториз». (16+).
12.20 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления». (США - 
Китай). (12+).
15.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь». (Китай - 
США - Канада). (12+).
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).

Первый к

05.00«Мужское/Женское». (16+).
06.00 «Доброе утро». Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». (12+).
16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону. (12+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-ли-
га. (16+).
00.25 «Я могу!» (12+).
Россия

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Проект «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Выбор». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска».
08.00 Т/с «Солдаты 7». (12+).
13.00 Драма «Спасти рядово-
го Райана». (США). (16+).
16.40 Триллер «Телепорт». 
(США - Канада). (16+).
18.30 Боевик «Голодные 
игры. Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (12+).
21.00 КВН. Высший балл. (16+).
22.00 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 M/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Том и Джерри».
08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+).
11.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
12.25 Анимац. фильм 
«Дом». (США).
14.15 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних животных». 
(Япония - США).
15.55 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь». (Китай - 
США - Канада). (12+).
19.00 Анимац. фильм 
«Валл-И». (США).
21.00 Боевик «Бамблби». 
(Китай - США). (12+).
23.20 Боевик «Призрачный 
гонщик». (США). (16+).

НТВ

05.20 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.45 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с С. Ма-
лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».

05.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+).
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.05 К 90-летию Н. Румянце-
вой. «Одна из девчат». (12+).
15.45 Комедия «Королева 
бензоколонки».
17.15 Муз. фестиваль «Белые 
ночи». Золотые хиты. (12+).
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
23.55 Комедия «На обочи-
не». (16+).
Россия

04.30 Х/ф «В плену обма-
на». (12+).
06.00 Х/ф «Отец понево-
ле». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Т. 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Ты мой свет». (12+).
13.35 Х/ф «Два берега на-
дежды». (12+).
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым». (12+).
ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска».
08.00 Т/с «Солдаты 7». (12+).
10.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
14.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 «Решала». (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
22.00 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.00 Боевик «Адрена-
лин». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 M/c «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.25 Анимац. фильм 
«Валл-И». (США).
12.20 Боевик «Веном». (Китай 
- США). (16+).
14.20 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают». (США - 
Великобритания). (16+).
17.00 «Полный блэкаут» Веду-
щий - Сергей Светлаков. (16+).
17.45 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-вальда». (США - Велико-
британия). (12+).
20.20 Боевик «Отряд самоу-
бийц». (США). (16+).
22.50 Боевик «Бэтмен. Начало». 
(США - Великобритания). (16+).

А). (18+).ТВ

05.00 Детектив «Пляж». (16+).
06.40 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Ба-
баяном. (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ди-
пломатическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Красивая планета. 
«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова».
08.50 Х/ф «Тетя Маруся», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство».
11.55 Д/ф «Семен Лавочкин. 
Закрывший небо».
12.25 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укрепленный 
старый город Галле».
12.45 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли», 3 с. (Велико-
британия).
13.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость».
14.30 Д/с «Фотосферы». «От 
глянца к искусству».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. 
«Человек и море».
15.35 Цвет времени. Анато-
лий Зверев.
15.45 «Энигма. София Губай-
дулина», ч. 1.
16.30 Х/ф «Тетя Маруся», 2 с.
17.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты.
19.10 Красивая планета. 
«Германия. Долина Сред-
него Рейна».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 К 75-летию В. Фокина. 
Линия жизни.
21.05 Х/ф «Клуб женщин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сулейман гора».

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Из жизни 
начальника уголовного розы-
ска». (12+).
10.10 Х/ф «Сашкина уда-
ча». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сашкина уда-
ча». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Высоко над 
страхом». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Ты у меня один». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Нож в серд-
це». (12+).
20.05 Х/ф «Полицейский ро-
ман». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Т/с «Каменская». «Чу-
жая маска». (16+).
Звезда 

06.10 «Специальный репор-
таж». (12+).
06.35 Д/ф «Легенды развед-
ки. Моррис и Леонтина Коэ-
ны». (16+).
07.35 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой». (12+).
09.25 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 2». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Атака». (12+).
16.00 Х/ф «Тихая застава». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Синдром Шахма-
тиста». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Синдром Шахма-
тиста». (16+).
22.55 Д/с «Сделано в СССР».
23.10 «Десять фотографий». 
П. Гусев.

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на милли-
он». М. Арбатова. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Александр 
Розенбаум. (16+).
Культура

06.30 В. Хлебников «Рас-
пятие».
07.05 М/ф: «Сказки-неве-
лички», «Василиса Пре-
красная», «В некотором 
царстве...»
08.10 Х/ф «Клуб женщин».
10.35 Д/с «Возвращение до-
мой». «Похитители в белых 
халатах».
11.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
12.40 Человеческий фактор. 
«Кто заплатит за науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами».
14.15 Отсекая лишнее. «Ва-
дим Космачев. Возвращение».
15.00 К 90-летию со дня 
рождения Н. Румянцевой. 
Линия жизни.
15.50 Х/ф «Черт с портфе-
лем».
17.00 Международный му-
зыкальный фестиваль «До-
рога на Ялту». Финал.
19.55 Х/ф «Он, она и дети».
21.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном». «Дальний космос».
21.55 Х/ф «Таксист». (США).
23.50 Клуб 37.
00.55 Х/ф «Вий».

ТВ-Центр

05.45 Х/ф «Полицейский 
роман». (12+).
07.40 «Православная энци-
клопедия».
08.05 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.20 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».
09.35 Любимое кино. «Три 
плюс два». (12+).
10.10 Комедия «Три плюс два».
11.30 «События».
11.45 Комедия «Три плюс два».
12.35 Х/ф «И снова будет 
день». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «И снова будет 
день». (12+).
17.10 Детектив «Тень дра-
кона». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Лаврен-
тий Берия». (16+).
00.50 «Удар властью. Рас-
пад СССР». (16+).

 

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф «Иван да Марья».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Иван да Марья».
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». Е. 
Запашная и К. Растегаев.
09.30 «Легенды кино». И. 
Дмитриев.
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Чудо воскресения Хри-
ста». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Санкт-Петербург - 
Шлиссельбург».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». «Сфера услуг. Кли-
ент всегда не прав». (12+).
14.25 Д/с «История русского 
танка». Фильмы 1-8. (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «История русского 
танка». Фильмы 1-8. (12+).
21.35 Т/с «Блокада». (12+)

11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
21.40 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
Культура

06.30 М/ф: «Чертенок 
с пушистым хвостом», 
«Дюймовочка», «Заколдо-
ванный мальчик».
08.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Вий».
12.00 Письма из провин-
ции. «Человек и море».
12.30 Д/ф «Лесные страж-
ники. Дятлы».
13.10 «Другие Романовы». 
«Свеча горела».
13.40 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Агата Кристи. 
«Десять негритят».
14.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу». 
16.30 Больше, чем любовь. Ле-
онид и Виктория Броневые.
17.10 «Пешком...» Колом-
на торговая.
17.40 Спектакль «Онегин. 
Лирические отступления».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
21.45 Д/ф «Мути дирижи-
рует Верди». (Италия).
23.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу». 
ТВ-Центр

05.35 Детектив «Из жизни 
начальника уголовного ро-
зыска». (12+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.10 «Ералаш».
08.25 Х/ф «Портрет вто-
рой жены». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+).
13.20 Д/ф «Феномен Пе-
тросяна». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+).
16.00 «Прощание. Людми-
ла Сенчина». (16+).
16.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова». (16+).
17.40 Детектив «Ловушка 
времени». (12+).
21.50 Детектив «Ждите не-
ожиданного». (12+).

06.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». П. Ры-
балко. (12+).
06.45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». З. Ко-
лобанов. (12+).
07.25 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». М. Ка-
туков. (12+).
08.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». О. Ло-
сик. (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №31». (12+).
11.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». «В логово зверя. По-
следний поход». (12+).
12.15 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.40 Д/с «Сделано в СССР».
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Жаворонок»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Крым ан-
тичный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: Неан-
дерталец». 
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого».
08.50 Х/ф «Тетя Маруся», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие по 
Москве».
12.15 Д/ф «Александр чижев-
ский. Истина проста».
12.45 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли», 2 с.
13.45 Д/ф «Он жил у музыки 
в плену».
14.30 Д/с «Фотосферы». 
«Пейзаж».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Древ-
ние ремесла Дагестана».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Тетя Маруся», 1 с.
17.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
18.35 Д/ф «Знакомьтесь: Неан-
дерталец».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Лео-
нид и Виктория Броневые.
21.25 «Энигма. София Губай-
дулина», ч. 1.
22.10 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли», 3 с. 
23.10 Д/с «Фотосферы». «От 
глянца к искусству».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Боевик «Перехват». (12+).
10.35 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Денис 
Матросов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?» (16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Взгляд из про-
шлого». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Трагедии 
актеров одной роли». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Ты у меня один». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Дедюхин. 
На страже гостайны». (16+).
09.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
13.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения». «Работа за 
кадром». (12+).
19.40 «Легенды космоса». П. 
Виноградов.
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+).
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Традиционно Спартакиада проходит весной.  
Но эпидемия коронавируса внесла свои коррек-
тивы. Однако спортивный праздник дружбы и 
здорового образа жизни в Железногорском райо-
не реализовался в полном объёме по уже сложив-
шейся традиции.  Спартакиаду 2020 года во вто-
рой раз радушно принимал у себя Рышковский 
сельсовет на базе местной общеобразовательной 
школы. Со всего Железногорья к месту соревно-
ваний съехались команды муниципальных обра-
зований района. У каждой из них была своя фор-
ма одежды, свои названия, девизы и речовки. 

Празднику даётся старт и, команды торже-
ственным маршем выходят на площадку для 
торжественного построения. Участников сорев-
нований приветствует заместитель Главы Же-
лезногорского района Геннадий Александров. 
Слова напутствия звучат от председателя рай-
онного Совета ветеранов Николая Ивановича 
Слабикова.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК – СПАРТАКИАДА
26 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ РЫШКОВСКОЙ СОШ ПРОШЛА РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА-2020  ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ПЕНСИОНЕРОВ. СО СМЯГЧЕНИЕМ ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ДОЛГОЖДАННЫЙ И ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКО-
ЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ В ЭТОМ ГОДУ ВСЁ-ТАКИ СОСТОЯЛСЯ.

Команды вступают в первое состязание – ин-
теллектуально-творческий конкурс «Визитная 
карточка». Участники демонстрируют удиви-
тельные творческие способности, единство ко-
манды, бойцовские качества и здоровый азарт.

Пока жюри конкурса подводит итог первого 
конкурса, на площадке перед началом основного 
этапа соревнований команды проводят вместе с 
Ольгой Горякиной всеобщую музыкально-спор-
тивную разминку. И в этом деле нет ни первых, 
ни отстающих.  Все просто на высоте.

Учитывая, что нынешний год является годом 
75-летия Великой Победы, по уже сложившийся 
традиции участники соревнований возложили 
цветы к памятнику погибшим воинам,  располо-
женному на территории Рышковской школы.

Главный судья соревнований распределяет 
команды по секциям спортивных состязаний 
и борьба за главный приз - кубок Спартакиады 
– 2020 началась. Участники соревнуются в мет-
кости на баскетбольной площадке, в дартсе, от-
жимаются от пола, прыгают на скакалке, играют 
в настольный теннис, шашки и проявляют свою 
ловкость и спортивную подготовку в увлекатель-
ных эстафетах.

На протяжении всего праздника спортсменов 
поддерживают творческие коллективы Рышков-
ского ЦДК и известный на всю страну фольклор-
ный коллектив народной артистки Железногорья 
Людмилы Токоловой. Пока судейская бригада 
подводила итоги соревнований, они развернули 
на площадке такую музыкально-танцевальную 
программу, что ноги сами пускались в пляс.

Организаторы Спартакиады оглашают вер-
дикт судейской бригады соревнований.  Тре-
тье место занимает команда села Веретенино. 
Вторыми становятся двукратные обладатели 
Кубка – команда села Новоандросово. Началь-
ник Управления социальной защиты населения 
Ольга Локотилова за занятое первое место вру-
чает переходящий Кубок Спартакиады команде 
Городновского сельсовета. Радости победителей 
нет предела. Эмоции хлещут через край.

Главное – здесь не было проигравших. Не слу-
чайно эти соревнования называют праздником 
дружбы и здорового образа жизни. Все участни-
ки получили вкусные призы и подарки. И пусть 
символический огонь  Спартакиады-2020 погас, 
представители старшего поколения Железного-
рья все вместе дружно скандировали: «До встре-
чи в 2021 году!».

Юрий Конош
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ПЕДСОВЕТ

1 СЕНТЯБРЯ

Традиционный педагогиче-
ский форум в преддверии нового 
учебного года начался с отчёта 
начальника Управления образо-
вания Администрации Железно-
горского района Анны Кожиной. 
Анна Сергеевна остановилась на 
успехах и достижениях системы 
образования Железногорья за 
минувший год, остановилась на 
тех проблемах, которые приходи-
лась решать в течение  учебного 
года, корректировать учебный 
процесс в связи с возникновени-
ем сложной эпидемиологической 
ситуации. Анна Кожина озвучила  
основные стратегические направления деятель-
ности школ района  в ближайшей перспективе. 
Это и реализация национальных проектов, и ка-
дровые вопросы, техническое оснащение учеб-
ных заведений, внедрение новых современных 
инновационных методов  образования, и науч-
но-методической работы. Кроме того, минувший 
учебный год принёс большое количество ярких 
и убедительных побед учащихся школ Желез-

ногорья в  олим-
пиадах школьни-
ков, конкурсах 
и фестивалях, 
спортивных со-
стязаниях и во-
енно-патриоти-
ческих турнирах  
различных уров-
ней. С чем педа-
гогов Железно-
горья от души 
поздравил Глава 
Железногорско-
го района Алек-
сандр Фролков.

- Вы являетесь поистине золотой элитой ве-
ликой России и родного Железноргорья. Зна-
ния, которые вы даёте нашим детям, являются 
залогом больших ярких побед, грандиозных 
свершений нашего Отечества. Из несмышлёны-
шей вы воспитываете настоящих граждан и па-

ОБЩЕРАЙОННЫЙ  АВГУСТОВСКИЙ  ПЕДСОВЕТ
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ГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ. В РАБОТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКО-
ГО ФОРУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА, РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ, ДИРЕКТОРА И УЧИТЕЛЯ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЕПУТАТ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НИКОЛАЙ ПАНИБРАТОВ.

триотов нашей Родины. За это - 
низкий вам поклон,- выразил своё 
признание педагогам Александр 
Дмитриевич. – Администрация 
Железногорского района под-
держивала и в дальнейшем будет 
активно поддерживать вас и спо-
собствовать развитию системы 
образования района.

В ходе работы форума состо-
ялось награждение лучших педа-
гогов Железногорского района. 
Нагрудный знак «Почётный ра-
ботник воспитания и просвещения 
РФ» был вручён учителю физики 
Новоандросовской СОШ Алек-

сандру Лошкарёву. 
Почетной грамо-
той министерства 
просвещения РФ 
были удостоины: 
учитель Верете-
нинской школы 
Наталья Якушен-
кова и заместитель 
директора Троиц-
кой СОШ Елена 
Долженкова. За 
многолетний, до-
бросовестный труд 
в системе образования и высокие показатели в 
работе Почетной грамотой Губернатора Курской 
области была награждена Елена Баркова. Почёт-
ными грамотами за успешную подготовку учени-
ков к олимпиадам школьников был отмечен це-
лый ряд учителей Железногорья, в числе которых 
учитель географии 
Клишинской СОШ 
Валентина Пантю-
хова, учитель исто-
рии Клишинской 
СОШ Александр 
Карелкин, учителя  
технологии: Светла-
на Новикова (Ми-
хайловской СОШ), 
Владимир Рыжиков 

(Новоадросовская СОШ),  Лариса Марахина 
(Студенокская СОШ) и многие другие.

Поздравили педагогов Железногорья с на-
чалом нового учебного года заместитель Главы 
Железногорского района Геннадий Александров 
и депутат Курской областной Думы Николай 
Панибратов. Николай Игнатьевич, зная о на-

сущных проблемах сельских учителей, заверил, 
что со своей стороны приложит все усилия и 
всего депутатского корпуса региона для успеш-
ного решения существующих трудностей. Н.И. 
Панибратов вручил Почётную грамоту Курской 
областной Думы учителю русского языка и лите-
ратуры Разветьевской школы Татьяне Владими-
ровне Народенко.

В завершении работы педагогического фо-
рума Глава Железногорского района Александр 
Фролков поблагодарил за проделанную работу 
начальника районного Управления образования 
Анну Кожину, директоров Троицкой и Михай-
ловской СОШ Елену Баркову и Ирину Солохи-
ну, пожелал им успехов и удач на новой работе.

Георгий Бородин

В этот день нарядные ученики и ученицы – 
отдохнувшие и загоревшие - с яркими букета-
ми весело и шумно заполнили школьный двор. 
Мальчишки и девчонки радовались встрече с 
одноклассниками, классными руководителями 
и любимыми преподавателями.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ТРОИЦКОЙ ШКОЛЕ
ВО ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ, В РАЙОННЫХ ШКОЛАХ ПРОШЛИ ТРАДИЦИ-

ОННЫЕ ЛИНЕЙКИ, ОЗНАМЕНОВАВШИЕ СТАРТ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. 
Новый учебный год в Троицкой школе на-

чался для трех первоклашек – Тани Цуркан, По-
лины Соловой и Сергея Бредихина – которых 
под свое крыло взяла первая учительница Елена 
Ивановна Долженкова. Для двух будущих вы-
пускников-девятиклассников (Александра Ло-
бынцева и Степана Касьянова) этот учебный год 
станет определяющим - следующей ступенью к 
новой взрослой жизни.

Разделили с ребятами праздничное волнение 
присутствовавшие на линейке заместитель гла-
вы Железногорского района Геннадий Алексан-
дров, представители администрации местного 
сельсовета и, конечно, родители и учителя. Они 
пожелали ребятам отличной учебы и насыщен-
ной школьной жизни. С ответным словом вы-
ступили первоклассники, которые с выражением 
прочли выученные стихи.

Вскоре заливистый перезвон колокольчика 
в руках Полины Соловой и Александра Лобын-
цева возвестил о том, что пора идти в школьные 
классы за новыми знаниями. 1 сентября - празд-
ничный день для всех школьников, их мам и пап. 
Мы поздравляем ребят с этой замечательной да-
той и желаем им каждый учебный день узнавать 
много нового и интересного, преодолевать все 
трудности и постоянно тянуться к знаниям. Всем 
родителям – терпения и самых громких успехов 
в учебе вашим детям!

Анастасия Скоркина



Первый канал.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска». (12+).
08.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 Т/с «Солдаты 7». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+)

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гонки 
по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 Триллер «Конти-
нуум». (США). (16+).
11.05 Х/ф «Земля будуще-
го». (16+).
13.40 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Боевик «Трансформе-
ры». (США). (12+).
22.55 Комедия «Мальчиш-
ник в Вегасе». (16+).

ТВ

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
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06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
академическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Корона для внучки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны исчезнув-
ших гигантов». (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Персональный компьютер 
Глушкова».
08.50 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Шахтеры».
12.10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».
12.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко».
13.30 Линия жизни. Алексей 
Симонов.
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
сперанский: реформатор на 
следствии».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо».
15.50 Острова. Изабелла Юрьева.
16.30 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю», 1 с.
17.40 Знаменитые фортепи-
анные концерты.
18.30 Д/ф «Тайны исчезнув-
ших гигантов». (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый 
браслет Куприна».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с В. Спиваковым.
22.20 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко».
23.10 Д/с «Фотосферы». «Спорт».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун». (12+).
08.40 Т/с «Каменская». «Смерть 
и немного любви». (16+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.00 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.35 «Мой герой. Катерина 
Шпица». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Старая гвар-
дия». (12+).
22.00 «События».
22.35 «До основанья, а за-
тем...» Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР».
08.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «1812», 1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «1812», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения». «На передовых 
рубежах». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №32». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Берлин-
ский сюрприз Сталина». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (12+)

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «От колыбели чело-
вечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича».
08.50 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Любимые песни. 
Людмила Гурченко».
12.00 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг».
12.15 Х/ф «Победить дьявола». 
13.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Дмитрия Сухарева».
14.30 Д/с «Фотосферы». 
«Спорт».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Спиваковым.
16.30 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю», 2 с.
17.40 Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
18.20 Д/с «Первые в мире». «Пер-
сональный компьютер Глушкова».
18.35 Д/ф «От колыбели чело-
вечества».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака».
21.25 Отсекая лишнее. «Вадим 
Космачев. Возвращение».
22.10 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли», 1 с. 
23.10 Д/с «Фотосферы». 
«Война».
23.40 Новости культуры.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Петровка, 
38». (12+).
10.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Геннадий 
Ветров». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Операция «Аренда». (16+).
23.05 Д/ф «Русские вайн-
штейны». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!»
08.50 «Военная приемка. След 
в истории». «1812. Неизвест-
ное Бородино».
09.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения». «Ценой 
жизни». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Маго-
мет Гаджиев. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
«Москва - Ереван 77. Дело о 
взрыве в метро». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

ки русского». (12+).

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ан-
глицкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след».
08.30 Новости культуры.
08.35 Красивая планета. «Марок-
ко. Исторический город Мекнес».
08.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев».
12.30 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер».
12.45 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли», 1 с. (Вели-
кобритания).
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Фотосферы». «Война».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 О. Рабин. «Бегство в 
Египет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю», 3 с.
17.40 Знаменитые фортепианные 
концерты.
18.20 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича».
18.35 Д/ф «Новая история эво-
люции. Европейский след». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость».
21.25 Абсолютный слух.
22.10 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли», 2 с.
23.10 Д/с «Фотосферы». 
«Пейзаж».
23.40 Новости культуры.
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Огарева, 
6». (12+).
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Мария 
Порошина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдуло-
ва». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Старая гвар-
дия. Огненный след». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Заказные убий-
ства». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика». (16+).
09.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
13.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения». «Возмездие неиз-
бежно». (12+).
19.40 «Последний день». Вла-
димир Шаинский. (12+).
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Контрудар». (12+)

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частного 
сыска». (12+).
08.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
16.00 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 Т/с «Солдаты 7». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гонки 
по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Боевик «Трансформе-
ры». (12+).
11.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Кухня». (12+).
17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди Икс Эль». (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Боевик «Трансформеры: 
Месть падших». (16+).
23.00 Комедия «Мальчишник 
2: Из Вегаса в Бангкок». (18+).
НТВ

.

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 
событиях». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска». (12+).
08.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
11.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор 3». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 7». (12+).
17.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гонки по 
краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Боевик «Трансформе-
ры: Месть падших». (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Кухня». (12+).
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Утомленные 
солярием». (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Боевик «Трансформеры 3: 
Темная сторона Луны».  (16+).
23.05 Комедия «Мальчишник 
3». (16+).

НТВ

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро-

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

Россия

09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска». (12+).
08.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
09.00 «Идеальный ужин». (16+).
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор 3». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+)
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Боевик «Трансфор-
меры 3. Темная сторона 
Луны». (США). (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Кухня». (12+).
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «Р». (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Боевик «Трансфор-
меры. Эпоха истребления». 
(США - Китай). (12+).
23.20 Триллер «Сплит». 
(США - Япония). (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+).



Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района
№36 от 02.09.2020 г.

- 9 стр. -

ПФР

БЕЗОПАСНОСТЬ

Государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда  Рос-
сийской Федерации в г.Железногор-
ске Курской области (межрайонное) 
напоминает, что в соответствии с Ука-
зами Президента РФ были установ-
лены выплаты для поддержки семей: 
с детьми до 3 лет – ежемесячная вы-
плата 5 тысяч рублей, с детьми от 3 до 
16 лет – единовременная выплата 10 
тысяч рублей,  с детьми от 0 до 16 лет 
—  дополнительная единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей. 
Тем, кто имеет право на выплаты, но 
ещё не подал заявление, напоминаем, 
что приём заявлений идёт по 30 сентя-
бря текущего года включительно.

Данные выплаты предоставляются 
из федерального бюджета, не зависят 
от доходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, а также 
не учитываются при назначении пен-

сий, пособий, социальных выплат и 
иных мер социальной поддержки.

Заявление подает один из родите-
лей или усыновителей (в электронном 
виде или на личном приёме в клиент-
ской службе ПФР или МФЦ). Опе-
куны (попечители) могут подать заяв-
ление только через территориальное 
учреждение ПФР или МФЦ. 

Семьи с детьми, рожденными в пе-
риод с 01.04.2017 по 30.06.2020 года 
включительно имеют право на еже-
месячную выплату в размере 5000 
рублей на каждого ребенка, в зависи-
мости от даты его рождения, за три 
месяца (апрель, май, июнь т.г.),  за два 
(если ребенок рожден в мае), за один 
месяц (если ребенок рожден в июне). 

Семьи с детьми, рожденными в пери-
од с 11.05.2004 по 30.09.2017 года вклю-
чительно, имеют право на единовремен-
ную выплату за июнь в размере 10 000 

рублей на каждого такого ребенка.
Семьи с детьми  в возрасте от 0 до 16 

лет, рожденными в период с 11.05.2004 
по 30.09.2017 года, имеют право на до-
полнительную единовременную выпла-
ту за июль в размере 10 000 рублей на 
каждого такого ребенка.

Обращаем внимание, что при дости-
жении ребенком возраста 3 лет в период 
с 1 июля по 30 сентября 2020 года вклю-
чительно семьи с детьми, получившие 
ежемесячную выплату, имеют право 
также на получение единовременной 
выплаты после подачи соответствующе-
го заявления (не ранее месяца, в котором 
ребенок достиг указанного возраста).

Выплата предоставляется гражданам 
РФ, проживающим в России. У ребенка 
тоже должно быть гражданство РФ. 

Дополнительные выплаты на детей 
можно оформить дистанционно, обра-
тившись в ПФР:

- заявление на получение ежемесяч-
ной выплаты для детей до 3 лет мож-
но подать на Едином портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/395593/1) 
или в Личном кабинете на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/);

- заявление на единовременную вы-
плату для детей от 3 до 16 лет можно по-
дать только через Единый портал госус-
луг (https://www.gosuslugi.ru).

В заявлении необходимо заполнить 
сведения о себе и детях. На всех детей 
одной возрастной категории подаётся 
одно заявление. Например, если у вас 
трое детей в возрасте от 3 до 16 лет, вы 
оформляете одно заявление. Если один 

ребенок в возрасте до 3 лет, а двое дру-
гих в возрасте от 3 до 16 лет, то подаёт-
ся два заявления. Никаких документов 
прикладывать не нужно - все данные 
проверяются автоматически. На при-
ёмного ребенка подается заявление от-
дельно через территориальные органы 
ПФР или МФЦ.

Обращаем внимание: 
1) при оформлении заявления сле-

дует указывать номер актовой записи 
о рождении ребенка, а не номер бланка 
свидетельства о рождении;

2) расчётный счет для перечисления 
денежной выплаты должен быть открыт 
на имя заявителя;

3) номер банковской карты, который 
нанесен на ее поверхность, не совпадает 
с номером счета и не подходит для пере-
числения выплаты. В заявлении нужно 
указывать именно номер банковского 
счета из 20 знаков.

Если вы все же хотите подать заяв-
ление на личном приёме, то сообщаем, 
что территориальные учреждения ПФР 
по Курской области   продолжают ве-
сти приём населения только по предва-
рительной записи (список телефонов 
— http://www.pfrf.ru/branches/kursk/
info/~better/6229).

Всю необходимую информацию вы 
можете получить на сайте Пенсионного 
фонда, официальных группах «Пенси-
онный фонд РФ по Курской области» в 
соцсетях, а также по телефонам горячих 
линий учреждений ПФР (список теле-
фонов — http://www.pfrf.ru/branches/
kursk/info/~better/6253).

ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ НА ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ

На территории Железногорского района Курской 
области с целью нейтрализации угроз конституцион-
ному строю РФ со стороны участников Интернет-со-
обществ, пропагандирующих убийства и вооруженные 
нападения в образовательных учреждениях, осущест-
влено профилактическое мероприятие направленное 
на предупреждение и пресечение преступлений терро-
ристической и экстремистской направленности.

28.08.2020 в администрации Железногорского 
района Курской области организована и проведена 
рабочая встреча с участием представителей адми-
нистрация Железногорского района, директоров 
районных общеобразовательных учреждений и со-
трудников правоохранительного блока.

В ходе проведения данного мероприятия до-
ведены сведения о формировании предпосылок к 
росту числа преступлений в образовательных уч-
реждениях РФ, обусловленных деятельностью Ин-
тернет-сообществ, пропагандирующих идеологию 
«скулшутинг» (стрельба в школе), «воровской суб-
культуры» — «арестантское уголовное единство», 
«арестантский уклад един», «арестантское уркаган-
ское единство» - «А.У.Е.», а также сообщества суи-
цидальной направленности, т.н. «группы смерти».

Отмечено, что для распространения деструктивных 
Интернет-сообществ среди молодежи и формирова-
ний управляемых преступных сообществ, в основном, 
используются социальные сети (создаются закрытые 
группы с нейтральными названиями, регистрация поль-
зователей в которых происходит по согласованию с ад-
министраторами ресурса), а также мессенджеры (закры-
тые «Телеграмм-каналы», группы в «Вотсап»).

Директорам образовательных учреждений до-
ведены особенности поведения подростка, требую-
щие внимания на несвойственное поведение обуча-
ющихся детей, а именно:

- резкое снижение успеваемости, проявление без-

различия к учебе и оценкам;
- подавленное настроение, пониженный эмоцио-

нальный фон в течение продолжительного времени;
- вызывающее поведение;
- проявление агрессии;
- ребенок прямо или косвенно говорит о желании 

умереть, убить себя, нежелании жить, и т.д.
В настоящее время все более актуальным стано-

вится вопрос о формировании предпосылок к росту 
числа преступлений в образовательных учреждениях 
РФ, обусловленных деятельностью Интернет-сооб-
ществ, пропагандирующих идеологию «скулшутинг» 
(стрельба в школе), «воровской субкультуры» — 
«арестантское уголовное единство», «арестантский 
уклад един», «арестантское уркаганское единство» - 
«А.У.Е.», а также сообщества суицидальной направ-
ленности, так называемые «группы смерти».

Скулшутинг- это вооруженное нападение учаще-
гося или стороннего человека на школьников внутри 
учебного заведения. На сегодняшний день, статисти-
ка совершенных преступлений в школьной среде, как 
и в мире, так и в России, говорит об увеличении коли-
чества преступлений скулшутинга.

Первый в России громкий случай вооруженного на-
падения подростка на педагога произошел в 2014 году, 
когда ученик Московской школы застрелил учителя гео-
графии и полицейского, прибывшего на место происше-
ствия, а также взял в заложники одноклассников.

17 октября 2018 года в политехническом коллед-
же Керчи произошел взрыв самодельного взрывно-
го устройства, который сопровождался стрельбой. 
В результате погибли 20 человек, еще 65 человек 
получили ранения.

Арестантстко-уркаганским единством (встреча-
ется также трактовка «арестантский уклад един») 
называют неформальное движение подростков, жи-
вущих по воровским законом. Основные его ценно-

сти - это тюремные понятия. Здесь подростки приме-
няют тюремный жаргон, воруют и совершают иную 
противоправную деятельность. За несколько лет это 
движение распространилось в российских школах, 
интернатах, детских домах и спецучилищах. АУЕ 
ориентировано, в основном, на школьников, средний 
возраст которых 10-17 лет. В этом возрасте дети лег-
че поддаются давлению со стороны приверженцев 
этого направления. Внешне определить, попал ли 
школьник в АУЕ можно по музыке, которую он слу-
шает, фильмам, разговорной речи, а также внешнему 
виду, резкому падению успеваемости в школе.

К «группам смерти» можно отнести сообщества: 
«синий кит», «тихий дом», «хочу в игру», «море китов», 
«разбуди меня в 4:20». Данные группы настраивают 
подростков на совершение суицида. Раннее указанные 
группы были активны в социальной сети «Вконтакте», 
теперь они обосновались в во всех доступных мессен-
джерах. Подростки, которые подвергаются уловкам 
указанных групп, оставляют свой номер телефона, 
после чего через мессенджер «ватсап» с ними связыва-
ется куратор для выполнения ими 50 заданий. Первое 
задание, как правило, вырезать на руке кита, а послед-
нее  — покончить с собой. Кураторы изначально изуча-
ют своих жертв, а далее угрожают детям расправой над 
их родственниками, если они откажутся выполнять 
задания. Дети, в свою очередь, высылают кураторам 
фотоотчеты о выполненных заданиях.

В целом, следует обратить внимание на несвой-
ственное поведение обучающихся детей, а именно: 
резкое снижение успеваемости, проявления безраз-
личия к учебе и оценкам, подавленное настроение, 
пониженный эмоциональный фон в течение продол-
жительного времени, вызывающие поведение, прояв-
ление агрессии, ребенок прямо или косвенно говорит 
о желании умереть.

Администрация Железногорского района

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.08.2020 № 498

Об утверждении  Положения о порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», руководствуясь Уставом муниципального района «Железногорский 
район» Курской области, Администрация Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Железногорского 
района Курской области.

2. Уполномочить первого заместителя  Главы Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко издавать распоряжения администрации Железно-
горского района Курской области о проведении плановых и внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
на территории Железногорского района Курской области.

3. Опубликовать настоящее  постановление  в газете «Жизнь района» и  разместить  на  официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Железногорского района                                              А.Д. Фролков

 Приложение 
                                                                                          к постановлению    Администрации 
                                                                                          Железногорского района 

Курской области
         от 03.08.20 № 498

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Железногорского района Курской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливает порядок осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на территории Железногорского района Курской области (далее - муниципальный контроль).

1.2. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контро-

ля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
-Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области.
1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Железногорского района Курской области.
Должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (муниципальный инспектор) является консультант по охране окружа-

ющей среды Администрации Железногорского района Курской области.
По согласованию к проведению проверки могут быть привлечены сотрудники Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам 

администрация Железногорского района Курской области, эксперты, экспертные организации.
1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, профилактика предупреждения нарушений в области недропользования.

1.5. Орган муниципального контроля размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документы и информацию, предусмотренные 
Федеральным законом от № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

2. Полномочия муниципальных инспекторов, осуществляющих муниципальный контроль
2.1. Муниципальные инспекторы, осуществляющие муниципальный контроль, в пределах своих полномочий имеют право:
- запрашивать в пределах своей компетенции в рамках действующего законодательства и безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной 

власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, организаций и граждан информацию, 
необходимую для осуществления муниципального контроля;

- посещать в установленном порядке объекты для осуществления муниципального контроля;
- при проведении проверок использовать фото- и видиосъемку;
- обращаться в правоохранительные органы за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению контроля за ис-

пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, а также в установлении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан, виновных в нарушении законодательства в 
области недропользования;

- требовать устранения имеющихся нарушений в целях недопущения негативных воздействий на участки недр;
- иные права, установленные действующим законодательством.

3. Обязанности муниципальных инспекторов, осуществляющих муниципальный контроль
3.1. Муниципальные инспекторы обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отно-
шений недропользования;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, 
проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения администрации Железногорского района Курской области о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку при предъявлении служебных удостоверений, копии распо-

ряжения администрации Железногорского района Курской области и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа 
о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необо-
снованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от  26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- уведомить саморегулируемую организацию в случае проведения плановой проверки в отношении члена указанной саморегулируемой организации в целях 

обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки;
- сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки 

в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере регулирования отношений недропользования;

- не распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охра-
няемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.2. Муниципальные инспекторы при проведении муниципального контроля также:
- взаимодействуют с органами государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности;
- рассматривают в установленном порядке обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информацию 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации.

4. Права, обязанности и ответственность юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю

4.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, гражданин, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

-  непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой пред-

усмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 
контроля по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

4.2. Юридические лица при проведении проверок обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представи-
телей юридических лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений недропользования.

Индивидуальные предприниматели, граждане при проведении проверок обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представите-
лей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами в сфере регулирования отношений недропользования.

4.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предпринимате-
ли, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок проведения муниципального контроля
5.1. Муниципальный контроль осуществляется в форме проверок - плановых и внеплановых. Плановая или внеплановая проверки проводятся в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки.
5.1.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-

нина, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений недропользова-
ния, исполнением предписаний и постановлений органов муниципального контроля.

5.1.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», и документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.

5.1.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля, уполномоченными распоряжением админи-
страции Железногорского района Курской области на проведение плановой или внеплановой проверки, в первую очередь рассматриваются документы юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина муниципального контроля.

5.1.4. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля в сфере регулирования отношений недропользования не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения 
и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

5.1.5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обосно-
ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений недропользования, орган муниципального 
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя, адрес гражданина мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
администрации Железногорского района Курской области о проведении документарной проверки.

5.1.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа му-
ниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля в сфере регулирования отношений недропользования, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

5.1.7. Должностные лица органа муниципального контроля, которые проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководите-
лем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем, гражданином, его уполномо-
ченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений недропользования, должностные лица органа муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку.

5.1.8. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения, а 
также соответствие их работников, состояние недр, расположенных на используемых указанными лицами при осуществлении деятельности земельных участках, их 
количественных и качественных характеристик, выполняемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином работы, предоставляемые 
услуги, относящиеся к сфере регулирования отношений недропользования, и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений недропользования.

5.1.9. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя, гражданина и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

5.1.10. Выездная проверка проводится, в случае если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, гражданина;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина обязательным требованиям или требованиям, установ-

ленным муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений недропользования, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
5.1.11. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного 

ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражда-
нина, его уполномоченного представителя с распоряжением администрации Железногорского района о назначении выездной проверки и с полномочиями прово-
дящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемыми к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

5.1.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель, гражданин, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

5.1.13. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не может пре-
вышать двадцати рабочих дней.

5.1.14. Срок проведения проверки (как плановой, так и внеплановой) в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделе-
нию юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней.

5.1.15. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

5.2. Организация и проведение плановой проверки.
5.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельно-

сти совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений 
недропользования.

5.2.2. Плановая проверка проводится на основании распоряжения администрации Железногорского района Курской области о проведении проверки, в соот-
ветствии с ежегодным планом проведения плановых проверок. Ежегодный план проведения плановых проверок разрабатывается в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по утвержденной типовой форме и подлежит согласо-
ванию с Железногорской межрайонной прокуратурой Курской области.

5.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5.2.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения администрации Железногорского района Курской области о про-
ведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, 
или иным доступным способом.

5.3. Организация и проведение внеплановой проверки.
5.3.1. Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения администрации Железногорского района Курской области о проведении проверки.
5.3.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе осущест-

вления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений недрополь-
зования, выполнение предписаний органа муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда на земельном участке, на котором располагаются недра, используемом с оформ-
ленными в установленном порядке правоустанавливающими документами, а в случае необходимости документами, разрешающими осуществление хозяйственной 
деятельности, в границах, определенных в соответствии с земельным законодательством, законодательством о недрах и законодательством о градостроительной 
деятельности, в результате использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

5.3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином выданного органом муниципального контроля пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирова-
ния отношений недропользования;

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муници-
пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в результате использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в результате использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

5.3.4. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя после согласования с Железногорской межрайонной проку-
ратурой Курской области может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в результате использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений недропользования, в момент совершения таких нарушений, 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой проверки незамедлительно 
с извещением Железногорской межрайонной прокуратуры об осуществлении мероприятий по контролю посредством направления соответствующих документов 
в течение двадцати четырех часов. В этом случае Железногорский межрайонный прокурор принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки в день поступления соответствующих документов.

5.3.5. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 5.3.3 настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

5.3.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, его уполномоченный 
представитель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения администрации Железногорского района Курской области на проведение внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с внутренней 
описью и уведомлением о вручении или нарочного вручения под расписку на оригинале распоряжения администрации Железногорского района Курской области 
об ознакомлении и получении копии распоряжения либо об отказе в ознакомлении и получении копии распоряжения, а также иным законным способом.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

6. Порядок оформления результатов проверки
6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля составляется акт по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Приказ Минэкономразвития России от № 141).
6.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения администрации Железногорского района Курской области о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество и наименование должности должностного лица или фамилии, имена, отчества и наименования должностей должностных лиц, 

проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, а также фамилия, имя, 

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, уполномоченного представителя гражданина, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами в сфере регулирования отношений недропользования, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-
ной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, гражданина, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере регулирования отношений недропользования, иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

В случае, если проведение проверки согласовано с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

6.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

6.6. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая све-
дения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

6.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в соответствующий орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального контроля.

6.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере регулирования отношений недропользования, должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юриди-
ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обе-
спечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

6.9. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, выполняемые ими работы и (или) предоставляемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения или причинили вред недрам, вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения или при-
вели к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и (или) прекращению его причинения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию 
о наличии угрозы причинения или причинении вреда, угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
способах их предотвращения или ликвидации.

6.10. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований законодательства в сфере регулирования отношений недропользования, за ко-
торое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, должностные лица органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, указывают в акте проверки информацию о наличии признаков выявленного нарушения и в течение 3 рабочих дней со дня составления акта 
проверки направляют копию акта проверки в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора и государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр. Копия акта проверки направляется на бумажном носителе.

7. Порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в области использования и 
охраны недр

7.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нару-
шений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики нарушений.

7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети Интернет перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной ра-
боты в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований орган муниципального контроля подготавливает и рас-
пространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального кон-
троля и размещение на официальном сайте в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев наруше-
ний обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, 
если иной порядок не установлен федеральным законом.

7.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или 
о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявле-
ний, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин ранее не привлекались к 
ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, гражданину предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

7.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

7.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, гражданином возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 
определяются Правительством Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНО
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ГОСПОДДЕРЖКА
8. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами в области использования и охраны недр
8.1. Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями, гражданами (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), установлены частью 1 статьи 8.3 
Федерального закона № 294-ФЗ.

8.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами проводятся уполномоченными должностными 
лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых распоряжением администрации Же-
лезногорского района Курской области.

8.3. Порядок оформления и содержания заданий, указанных в п. 8.2, и порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, устанавливаются 
правовым актом Железногорского района Курской области.

8.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, му-
ниципальный инспектор принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в письменной форме руководителю органа муниципаль-
ного контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Правила выделения субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса 
изменились в августе текущего года. Подробнее об этом рассказал предсе-
датель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Кур-
ской области Михаил Аксёнов.

Для начинающих предпринимателей предусмотрено увеличение макси-
мальной суммы субсидии с 300 до 500 тысяч рублей. В этом и следующем 
году принимаются к субсидированию антикризисные расходы – по аренд-
ной плате, за пользование недвижимым имуществом, по уплате страховых 
взносов – всё это за 2020 год. Максимальная сумма субсидирования по ка-
ждому виду – до 200 ты-
сяч рублей. Это касается 
пострадавших отраслей.

Увеличена сумма суб-
сидирования на модерни-
зацию производства до 5 
млн рублей предприятиям, 
выпускающим медицин-
скую продукцию. В пере-
чень видов деятельности, 
по которым предпринима-
тель может рассчитывать 
на субсидию по модерни-
зации, добавлен общепит.

СУБСИДИИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ

В рамках меропри-
ятий по недопущению 
заноса и распростра-
нения африканской 
чумы свиней и дру-
гих особо опасных и 
инфекционных бо-
лезней животных, 
в период с июня по 
июль сотрудники ме-
жрайонного отдела 
г. Железногорск Управления Рос-
сельхознадзора по Орловской и 
Курской обл. провели выездные 
рейды. Проверяли личные подсоб-
ные хозяйства, расположенные в 
десятикилометровой зоне от круп-
ных свиноводческих предприятий 
Железногорского и Дмитриевско-
го районов на предмет соблюдения 
требований «Ветеринарных правил 
содержания свиней в целях их вос-
производства, выращивания и реа-
лизации», утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства 
РФ от 29.03.2016 года № 114.

В результате данных мероприя-
тий выявлены нарушения ветери-
нарного законодательства, а именно:

• дезковрики при входе в поме-
щение свинарников не были заправ-
лены дезраствором либо отсутство-
вали;

• в помещениях были обнару-
жены мухи; документы, подтверж-
дающие проведение дезинфекции, 
дезакаризации и дератизации не 
предоставили;

• не все свинопоголовье  имеет 
идентификационные номера;

• корма, используемые для корм-
ления свиней, не исследовались на 
безопасность в ветеринарно- сани-
тарном отношении;

• не оборудованы площадки для 
складирования и биотермического 
обеззараживания навоза с твердым 
покрытием, исключающего попада-
ние навозных стоков в почву;

• территория свинарников ого-
рожена частично;

• отсутствует чистая продезин-
фицированная рабочая одежда и 
обувь. 

В ходе проверки отобраны про-
бы крови на исследование в ФБГУ 
ЦНМВЛ. 

В результате проверок пять 
граждан привлечены к админи-
стративной ответственности за на-
рушение ветеринарно-санитарных 
правил в соответствии с ч.1 ст.10.6 
КоАП РФ, в виде штрафа. 

Выданы требования об устране-
нии вышеуказанных нарушений.

Специалист 3 разряда 
межрайонного отдела 

г. Железногорск 
М.А. Фильчакова

ПРОВЕРИЛИ ЛИЧНЫЕ 
ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

  «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2020 № 533
г. Железногорск

Об утверждении Перечня мероприятий (дорожной карты)  по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях 

Железногорского района Курской области
В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федера-

ции «Развитие образования» Администрация Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий ("дорожную карту") по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях Железногорского района Курской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.

И.о. главы Железногорского района Курской области                                                                        Е.Н. Кириченко  
Полный текст постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

02  сентября 2020 года  

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Желез-
ногорском районе Курской области

по результатам проведения публичных слушаний по Проекту  внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района 
Курской области:

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 98
На основании протоколов собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слушаний 

от 02 сентября 2020 года поступили предложения участников публичных слушаний: 

Участник публичных 
слушаний, внесший 
предложение и (или) 
замечание

Содержание предложений и 
(или) замечаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о це-
лесообразности (нецелесообразности) 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Шафоростов В.А. Градостроительный регла-
мент территориальной зоны 
Ж1 (зона малоэтажной жилой 
застройки) дополнить видом 
разрешенного использования 
«Растениеводство»

Рекомендовать Главе Железногорского 
района Курской области принять решение 
о согласии с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Рышков-
ский сельсовет» Железногорского района 
Курской области с учетом поступивших 
предложений и направлении его в Пред-
ставительное Собрание  Железногорского 
района Курской области

МБУ СОЛ «Олимпиец» Градостроительный регламент тер-
риториальной зоны Р1 (зона рекре-
ации) дополнить видом разрешен-
ного использования «Спорт»

 
Возражений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, не поступали.
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Желез-

ногорском районе Курской области признает публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Одобрить Проект  внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области.
2. Рекомендовать Главе Железногорского района Курской области принять решение о согласии с 

проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области и направлении его в Представительное 
Собрание  Железногорского района Курской области.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний разместить в газете «Жизнь района» и 
на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

Комиссия по проведению публичных слушаний 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020 № 534
г. Железногорск

О внесении изменений в  муниципальную программу Железногорского района Курской области «Развитие  образования в Железногорском районе Курской области», 
утвержденную 16.08.2019 № 644

В связи с уточнением бюджетных ассигнований, предоставляемых на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном году Администрация Железногорского района 
Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу  Железногорского района Курской области «Развитие  образования в Железногорском районе Курской обла-
сти», утвержденную постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 16.08.2018 № 644»

2. Управлению образования, по делам молодежи,  по физической культуре и спорту  Администрации Железногорского района Курской области (Кожина А.С.) обеспечить пу-
бликацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в  сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01.04.2020 года.

И.о. Главы Администрации Железногорского района Курской области                                                                     Е.Н. Кириченко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2020г  №535

 г. Железногорск
Об установлении расходного обязательства на Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-

пальных образовательных организациях Железногорского района Курской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администрация Железногорского района 
Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходное обязательство в сумме 217565 рублей на мероприятия по организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях Железногорского района Курской области

2. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Кожина А.С.) обеспечить испол-
нение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской 
области в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области.

3. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Кожина А.С..) обеспечить пу-
бликацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
5. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 19.08.2020 г.

И.о. Главы Железногорского района Курской области               Кириченко Е.Н.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      от  28.08.2020 г. № 543

О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района 
Курской области от 07.07.2016  № 322 «Об утверждении порядка принятия решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района
 « Железногорский район»  Курской области»

Руководствуясь статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.04.2020 №114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации» ( в редакции постановления от 02.07.2020 №975), в соответствии 
с Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администрация 
Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Порядок принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
района «Железногорский район» Курской области, утвержденный постановлением Администра-
ции Железногорского района Курской области от 07.07.2016  № 322 «Об утверждении порядка 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального района  « Железногорский район»  Курской области».

2. Главным администраторам доходов бюджета Железногорского района Курской области 
необходимо внести соответствующие изменения в Порядки принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района «Железногор-
ский район» Курской области в срок до 01 сентября 2020 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района» и на официальном сай-

те Администрации  Железногорского района Курской области в сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 И.о. Главы  Железногорского района                                                              Е.Н.Кириченко
Полный текст постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района  
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ПРОИСШЕСТВИЕ

КФХ «Курочка Ряба» реализует
КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
тел. 8-961-408-72-19

ГАРАЖИ
7 размеров, 

с подъемными воротами
8-960-54-99-777

П П

П

Водопровод, проколы под дорогами, ка-
нализация, копка ям и траншей, выкладка 
сливных ям и колодцев, установка сантех-
ники, тел. 8-904-521-25-30.

П

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Альберта Николаевича ШИРОЧЕНКОВА – 

водителя МКУ «Управление районного хозяйства;
Владимира Владимировича ПАНТЮХОВА – 

председателя Представительного Собрания депута-
тов Железногорского района;

Светлану Анатольевну ИЗВЕКОВУ – 
консультанта по работе с муниципальными поселени-

ями Администрации района;
Наталью Николаевну ГУБЕНКОВУ – 

главного бухгалтера МКУ «ЦБ учреждений культу-
ры Железногорского района»;

Валентину Ивановну СЕЛИХОВУ – 
консультанта общего отдела Администрации района.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анатолия Федоровича РОГОЖИНА 

(слобода Михайловка);
Александра Ивановича КОСТРЫКИНА 

(село Троицкое);

П

Татьяну Михайловну СКРИПНИК 
(поселок Тепличный);

Ивана Егоровича ЗОБОВА (село Рышково);
Варвару Николаевну БИРЮКОВУ 

(село Троицкое);
Елену Федоровну КОТЛЯРОВУ 

(слобода Михайловка);
Валентину Ивановну СЕЛИХОВУ – 

консультанта общего отдела Администрации района;
Светлану Анатольевну ИЗВЕКОВУ – консультанта 

по работе с муниципальными поселениями;
Владимира Владимировича ПАНТЮХОВА – 

председателя Представительного Собрания депута-
тов Железногорского района.

Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Федоровну РОМАНОВУ.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Григорьевича МОЛОШНИКОВА.

П

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Клавдию Ивановну ЛАПКИНУ;

Алину Владимировну ВЛАДЕНКО;
Елену Ивановну ГОЙДИНУ;

Владимира Константиновича ПЕРФИЛЬЕВА.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анатолия Федоровича РОГОЖИНА;

Елену Федоровну КОТЛЯРОВУ.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Анатольевича ЩУКИНА.

ООО «Агропродукт»  п.Лопандино,  
Комаричского района Брянской обла-
сти на постоянную работу требуются:                                                                                                    

 1.Юрисконсульт, заработная плата 
от 25 000 рублей.                                                                                               

2.Специалист – делопроизводи-
тель отдела правового обеспечения 
оборота недвижимого имущества. 
Заработная плата от 15 000 рублей.                                                                                                                               
Телефон для справок:  8 905 101 44 23

Резюме направлять  на электрон-
ную почту : sahar.kadry@mail.ru П

П

П

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Водопровод, 
проколы под дорогами, 

канализация, отопление. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 

89191362502.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
обустройство скважин. 
Проколы под дорогами, 

водопровод, канализация, 
отопление. 

Пенсионерам скидка. 
89513142303.

За период с 24 по 30 августа в Службу спасения «112» Железногорского 
района поступило 41 сообщение. Из них одно – три вызова полиции, шесть 
вызовов «скорой помощи», два сообщения по ЖКХ, одно информацион-
ное, 25 – РЭС и 4 повторных.

26 августа в 5 час. 56 мин. стало известно о ДТП на автодороге в Ниж-
нежданово. Водитель 1993 г.р. на автомобиле КАМАЗ совершил столкно-
вение с лошадью и в результате аварии получил травмы, не совместимые 
с жизнью. К месту аварии были направлены: районаая «скорая помощь», 
сотрудники ГИБДД и пожарные.

28 августа в 13.59 поступило сообщение, что на Михайловском водохра-
нилище вблизи поселка Богатыревский мужчина (1958 г.р.) поскользнул-
ся при ловле рыбы и упал в воду. В результате несчастного случая постра-
давший скончался до прибытия скорой помощи.

Согласно ст. 22 уголовного кодекса за ложный звонок об акте террориз-
ма может грозить штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы 
сроком 1-2 года, арест от 3 до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет. Мера 
наказания зависит от последствий, к которым привёл ложный вызов.

Начальник ЕДДС Т.Н. Александрова

ПО СООБЩЕНИЮ ЕДДС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соловьевой Г. М., квалификационный аттестат № 46-10-33, яв-
ляющимся членом СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (уникальный ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №А-1615) и работником 
ООО «Курская служба недвижимости», почтовый адрес: 307170, Курская область, город Же-
лезногорск, улица Димитрова, д. 19, тел. 89092366492, e-mail: «ksn_gel2018@mail.ru»,  в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 46:06:110301:173, расположенного по адресу: 
Курская обл., р-н Железногорский, Копенский сельсовет, д. Копенки, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Меркушина Любовь Ивановна по доверенно-
сти  46 АА 1395587 от 03.07.2020, проживающая по адресу: Курская область, г. Железно-
горск, ул. Гагарина, д. 26, кв. 55, тел. 89207214240.

Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Курская обл., р-н Железногорский, Копенский сельсовет, д. Копенки, 
около здания администрации, в 10.00ч. 5 октября 2020г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, город Же-
лезногорск, улица Димитрова, д. 19, ООО «Курская служба недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.09.2020 по 
02.10.2020г. по адресу: Курская область, город Железногорск, улица Димитрова, д. 19, ООО 
«Курская служба недвижимости».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:110301). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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